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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественное питание занимает одну из главных частей жизни 

общества, так как одна из основных потребностей людей является пища. Не 

во всех случаях мы можем питаться дома, и тогда на помощь нам приходят 

предприятия питания, которые выполняют такие функции, как производство, 

реализация и организация потребления кулинарной продукции населением в 

специально организованных местах.  

Так же в последнее время наиболее востребованными становятся 

предприятия питания, которые организуют семейный отдых. 

Данная отрасль в настоящее время бурно развивается, растет число 

заведений, качество обслуживания, и ассортимент предлагаемых услуг. 

Предприятия питания, которые наиболее востребованы в последнее 

время – это кафе и рестораны, с организацией отдыха, ну а также столовые, 

закусочные, кафе быстрого обслуживания.  

Необходимость различных типов определяется: разнохарактерностью 

спроса населения на различные виды питания (завтраки, обеды, ужины, 

промежуточные приемы пищи, бизнес–ланчи); спецификой обслуживания 

людей и во время коротких обеденных перерывов, и во время отдыха; 

необходимостью обслуживания взрослого населения и детей, здоровых и 

нуждающихся в лечебном питании. Спрос на продукцию и услуги массового 

питания непрерывно изменяется и растет. 

Идея концептуального предприятия включает в себя выбор 

определенной темы, в соответствии с которой разрабатывается меню, 

оформляется интерьер, выбираются поставщики оборудования, посуды, 

приборов, продуктов, напитков.  

Проектируемое предприятие – кафе белорусской кухни на 54 места 

предполагается расположить в Советском районе города Красноярска на 

пересечении улиц Алексеева и Водопьянова, который динамично развивается 

в настоящее время.  

В районе деятельности предприятия отсутствуют предприятия 

общественного питания данного типа, что говорит о целесообразности 

строительства предприятия.  

Потенциальный контингент потребителей - жители близлежащих 

домов, работники ближайших учреждений, предприниматели, семейные 

пары, часть людей из других районов города, которые предпочитают 

проводить свободное время в предприятиях данного типа. 

 



 

1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Проектируемое кафе белорусской кухни на 54 места предполагается 

построить в городе Красноярске  в Советском районе - на пересечении улиц 

Водопьянова и Алексеева, в отдельно стоящем здании вблизи от остановки 

общественного транспорта. При выборе месторасположения данного 

заведения учитывались густозаселенность данного района, недостаточность 

предприятий питания в шаговой доступности. Основной род деятельности 

предприятия является обеспечение людей доброкачественной пищей с 

высоким уровнем обслуживанием и соответствующим интерьером. 

В кафе применяются индивидуальный метод обслуживания 

официантами, прогрессивные технологии обслуживания, предоставляются 

различные дополнительные услуги. Потенциальными посетителями данного 

заведения являются деловые люди, работники офисов, а также жители и 

гости города Красноярска со средним уровнем доходов. 

На территории, прилегающей к проектируемому предприятию, 

расположены жилые дома, крупные офисные здания, торговый центр, 

различные магазины. В зоне проектируемого кафе отсутствуют предприятия 

общественного питания.  

Таблица 1.1 - Потенциальный контингент потребителей проектируемого 

предприятия 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м от кафе 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим работы 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

Жилая зона  12000   

Сетевая Академия 

«Ланит» 

Водопьянова, 28 60 9.00-18.00 13.00-14.00 

Продовольственный 

магазин 

Водопьянова, 26 20 10.00-22.00 Без 

перерыва 

Агенство «Реал 

Недвижимость»  

Водопьянова, 22 30 9.00-19.00  

Медицинский цент 

«НовоМед» 

Водопьянова, 22 35 8.00-20.00  

Склад-магазин 

«СанМаркет» 

Водопьянова, 22 20 10.00-19.00  

Сервисная компания 

«Госта» 

Алексеева, 17 15 9.00-19.00  

Гастроном «Красный 

Яр» 

Алексеева, 17 50 7.00-24.00 
 

Цент врачебной 

косметологии 

Алексеева, 17 15 9.00-21.00 
 



 

Окончание таблицы 1.1 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м от кафе 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим работы 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

ООО «Золотой 

муравей», 

туристическая 

компания 

Алексеева, 19 10 10.00-19.00 
 

Спортивно-

оздоровительный 

центр для женщин 

«Тонус-клуб» 

Алексеева, 19 20 8.00-22.00 
 

Салон красоты AL 

CINA 

Алексеева, 19 25 9.00-21.00 
 

Красноярский 

краевой расчетный 

центр 

Водопьянова, 20 20 9.00-17.30 13.00-14.00 

Межрегиональный 

регистраторский 

центр 

Водопьянова, 20 15 9.00-17.00 13.00-14.00 

Компьютерный 

сервис-центр It-

technoloqy 

Водопьянова, 20 17 10.00-19.00  

Итого  12352   

 

Для обоснования проектирования кафе определяем обеспеченность 

местами в предприятиях общественного питания в районе предполагаемого 

строительства. 

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

Рассчитаем количество мест в обеденном зале по нормативам мест на 

1000 человек, по формуле [19] 

 

         ,
1000
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P ч

 

 

(1.1) 

где Р - необходимое количество мест; 

 N – численность жителей данного района, предприятий, организаций; 

 Рн – норма мест на 1000 человек. 

По данным таблицы 1.1 

          P = 12352*28/1000  = 345 мест 

Степень обеспеченности местами в общедоступной сети предприятий 

общественного питания определяется, по формуле [19] 
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где Рф – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

 Р – необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

Для определения количества мест руководствуемся процентным 

соотношением. В данном случае, на долю кафе приходится от общего 

количества мест 25-30%.  

345*30/100=103 места  

На основании этого принимаем кафе на 54 места.   

Определяем степень обеспеченности местами в общедоступной сети с 

учетом проектируемого предприятия: 

С = (54/345)*100 = 15,6 % 

Степень обеспеченности местами с учетом проектируемого 

предприятия не превышает 100%, что говорит о целесообразности 

строительства данного предприятия в указанном районе. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия 

 

При определении режима работы общедоступных предприятий 

общественного питания учитывается тип предприятия, его местоположение, 

состав потенциального контингента потребителей. 

Количество потребителей определяется на основе графика загрузки 

зала или оборачиваемости мест в течение дня. При определении количества 

потребителей по графику загрузки зала основными данными для составления 

графика являются: режим работы предприятия, продолжительность приема 

пищи одним потребителем и процент загрузки зала по часам его работы. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы 

предприятия, определяется по формуле [19] 

 

          
100

* Xfp
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(1.3) 

где N – количество потребителей, обслуживаемых за 1 час; 

 Р – вместимость зала; 

 φ – оборачиваемость мест в зале в течение данного часа; 

 Х – загрузка зала в данный час. 

Расчеты представлены в таблицах 1.3, 1.4. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1.3 – График загрузки зала кафе белорусской кухни на 54 места 
Часы работы Оборачиваемость мест 

в зале за 1 час, f 

Процент 

загрузки зала, 

% X 

Количество 

потребителей за час 

работы зала, чел, Nr 

10-11 1,5 40 24 

11-12 1,5 40 32 

12-13 1,5 90 73 

13-14 1,5 100 81 

14-15 1,5 90 73 

15-16 1,5 50 41 

16-17 Перерыв 

17-18 0,5 30 8 

18-19 0,5 70 16 

19-20 0,5 90 24 

20-21 0,5 90 24 

21-22 0,5 70 16 

22-23 0,5 30 8 

Итого за день   421 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Исходными данными для расчета дневной производственной программы 

являются количество потребителей и коэффициент потребления блюд. 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте рассчитывается 

по формуле [19] 

 

          Q = N*m, (1.3) 

  

где Q – плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале; 

 m – расчетная норма потребления блюд реализуемых в среднем на одного 

потребителя. 

Основываясь на графики загрузки торгового зала и нормы потребления 

блюд, рассчитываем дневную производственную программу проектируемого 

предприятия. Расчеты представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 - Расчет дневной производственной программы кафе 
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Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда и 

закуски 

Супы Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Норма потребления блюд 

Обед 0,7 0,3 0,9 0,6 2,5 

Ужин 0,8 - 1,0 0,7 2,5 

Количество реализуемых блюд по часам 

10-11 40 24 17 7 22 15 61 

11-12 40 32 23 10 29 19 81 



 

Окончание таблицы 1.5 
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Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда и 

закуски 

Супы Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Норма потребления блюд 

Обед 0,7 0,3 0,9 0,6 2,5 

Ужин 0,8 - 1,0 0,7 2,5 

Количество реализуемых блюд по часам 

12-13 90 73 51 22 66 44 182 

13-14 100 81 57 24 73 49 203 

14-15 90 73 51 22 66 44 182 

15-16 50 41 28 12 36 24 101 

Итого за обед 324 227 97 292 194 810 

17-18 30 8 6 - 8 6 20 

18-19 70 16 13 - 16 11 41 

19-20 90 24 19 - 24 17 61 

20-21 90 24 19 - 24 17 61 

21-22 70 16 13 - 16 11 41 

22-23 30 8 6 - 8 6 20 

Итого за вечер 97 78 - 97 68 243 

Итого за день 421 305 97 389 262 1053 

 

1.5 Определение источников снабжения сырьем, полуфабрикатами 

и продуктами, реализуемыми без переработки 

 

У проектируемого предприятия широкий спектр поставок и 

поставщиков. Выбор поставщиков зависит от удобства их 

месторасположения, ценовой политики поставщика, качества и ассортимента 

продукции, предлагаемой поставщиком. Частота завоза продуктов на 

предприятии выбрана таким образом, чтобы осуществлять ежедневное 

удовлетворение потребности предприятия в сырье и покупных товарах.  

Источники снабжения проектируемого кафе представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7- Источники продовольственного снабжения 
Наименование источника 

снабжения 

Наименование групп товаров и  

полуфабрикатов 

Частота завоза 

Назаровское рыбное 

хозяйство 

ООО «Делси» 

Рыба 

 

Морепродукты 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

Рынок Овощи, зелень, фрукты 3 раза в неделю 

ООО «Троя» Вино-водочные изделия 1 раз в неделю 

Молочный комбинат 

«Милко» 

Молочные продукты, молоко Ежедневно 

2 раза в неделю 

Троя, ООО, Торговый дом Безалкогольные напитки 1 раз в неделю 

 ОАО «Красноярский хлеб» Хлеб, хлебобулочные изделия Ежедневно 

ООО Торговое объединение 

«Березовская птицефабрика» 

Курица, яйцо 2 раза в неделю 



 

Окончание таблицы 1.7 
Наименование источника 

снабжения 

Наименование групп товаров и  

полуфабрикатов 

Частота завоза 

Алебарда, ООО Крупы, мука, сыры 2 раза в неделю 

Трапеза- Красноярск, ИП 

Кленников О.А. 

Специи, приправа, пряности 2 раза в неделю 

Кофеман, ООО Кофе, чай 2 раза в неделю 

ООО мясокомбинат «Мавр» Мясо, колбасы, копчености 2 раза в неделю 

 



 

3 Организационный раздел 

 

3.1 Производственная инфраструктура предприятия 

 

Для производства продукции определенного ассортимента или 

выполнения той или иной стадии технологического процесса в кафе 

общественного питания организуются цеха. Они подразделяются на 

заготовочные (мясо-рыбный, овощной), доготовочные (горячий, холодный), 

специализированный (мучной). Кроме цехов на производстве проектируются 

вспомогательные помещения: моечная столовой посуды, моечная кухонной 

посуды. 

 Соотношение отдельных подразделений предприятия (цехов, 

отделений, вспомогательных помещений) определяет структуру 

производства. Структура производства предприятий общественного питания 

устанавливается в зависимости от его типа и мощности, и может быть 

цеховой и бесцеховой. 

 На проектируемом предприятии установлена бесцеховая структура, где 

цеха выделяются условно, для разграничения различных технологических 

процессов по видам обрабатываемого сырья или способам кулинарной 

обработки. Плановое задание и объем выполняемых работ устанавливается в 

целом для всего производства, которое возглавляет заведующий 

производством. 

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 

организация рабочих мест. В зависимости от типа предприятия, характера 

выполняемых технологических операций, видов используемого 

оборудования, количества занятых работников и ассортимента выпускаемой 

продукции, рабочие места имеют свои особенности. В проектируемом кафе с 

бесцеховой структурой производства преобладают универсальные рабочие 

места, на которых осуществляется несколько неоднородных технологических 

операций. 

 Планировка рабочего места обеспечивает рациональное размещение 

оборудования, эффективное использование площади, создание безопасных 

условий труда, а также удобное расположение инвентаря, инструментов на 

рабочем месте. Каждое рабочее место оснащено кухонной посудой, 

приспособлениями для хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, передвижными стеллажами, гастроемкостями и др. В 

каждом производственном цехе организуют несколько рабочих мест, 

расположенных по ходу технологического процесса. 

 Важным фактором успешной работы в цехе является  правильная 

организация труда работников цеха. 

 К основным требованиям организации труда на производстве можно 

отнести: 

– выделение ответственного работника в цехе (начальника цеха или 

бригадира); 



 

– правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготовляемой продукции, производственной мощности цеха, 

численности и квалификации работников; 

– четкое распределение обязанностей между работниками в 

соответствии с их квалификацией и производственным заданием; 

– правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе. 

 При характеристике организации труда работников цехов следует 

руководствоваться вышеназванными принципами. 

 

3.2 Организация работы складских помещений 

 

На проектируемом предприятии предусматриваются три охлаждаемые 

камеры, размещающиеся единым блоком с общим тамбуром: молочно-

жировая; мясо-рыбная; для хранения фруктов, напитков, зелени и сезонных 

овощей. 

К неохлаждаемым кладовым относятся кладовые сухих продуктов, 

овощей, вино-водочных изделий. Помимо этого на предприятии имеются 

загрузочная и кладовая инвентаря и тары. Сырье и товары поступают в 

охлаждаемые и неохлаждаемые камеры через загрузочную, которая 

оборудуется напольными весами и грузовыми тележками. 

При планировке складских помещений кафе придерживались 

необходимых объемно-планировочных  и санитарно-гигиенических 

требований.  

Объемно-планировочные требования: 

– складская площадь компактно спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции; 

– оборудование рационально размещено с учетом необходимой 

площади для проездов, проходов и перемещения грузов; 

 – транспортировка сырья и полуфабрикатов из загрузочных в 

кладовые и охлаждаемые камеры осуществляется  без пересечения потоков 

сырья, полуфабрикатов, тары по кратчайшим маршрутам с максимально 

возможной механизацией трудоемких работ; 

– подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляется со стороны 

хозяйственного двора;  

– для приемки грузов оборудована разгрузочная площадка;  

– складские помещения непроходные. 

Санитарно-гигиенические требования: 

- температура, влажность воздуха и крайность его обмена 

соответствуют режимам хранения и СНиП (строительным нормам и 

правилам); 

– освещение неохлаждаемых складских помещений осуществляется как 

искусственным, так и естественным, и соответствует нормам (КЕО 1:15); в 

кладовых овощей, напитков, а также в охлаждаемых камерах освещение 

только искусственное; 



 

– вентиляция в складских помещениях естественная и механическая; 

для охлаждаемой камеры хранения овощей, фруктов предусмотрена 

отдельная вентиляция; 

– стены в складских помещениях защищены от проникновения 

грызунов и покрашены масляной краской на высоту 1,8 м, а стены 

охлаждаемых камер – облицованы глазурованной плиткой; 

– полы обеспечивают безопасное и удобное передвижение грузов, 

людей и транспортных средств, прочные, влагонепроницаемые, без пустот и 

выбоин; устройство порогов не допускается; 

– ширина коридоров для складских помещений принимается от 1,3 до 

1,8 м; ширина дверей принимается 1,2 м, в неохлаждаемых кладовых,  в 

охлаждаемых камерах – 0,9 м.     

В проектируемом предприятии применяется несколько способов 

хранения и укладки сырья и продуктов: 

– стеллажный – продукция хранится на полках, стеллажах, в шкафах; 

– ящичный – продукция хранится в ящиках (плоды, овощи, яйца и т. 

д.); 

– насыпной – продукты хранят навалом; 

– штабельный – продукция хранится на подтоварниках; 

– наливной – используется  для хранения жидких и полужидких 

продуктов, поступающих в бочках, бидонах, бутылках и т. д.; 

Складские помещения оборудованы подтоварниками, стеллажами, 

весоизмерительными приборами, холодильным и другим оборудованием и 

инвентарем. 

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям-

накладным, подписанным руководителем предприятия, старшим 

бухгалтером, заведующим складом и заведующим производством. При 

получении продуктов со склада проверяется их соответствие требованию-

накладной по ассортименту, массе, качеству. 

 

3.3 Организация производства 

 

3.3.1 Организация работы заготовочных цехов  

 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех предназначается для обработки овощей, зелени, ягод, и 

изготовления полуфабрикатов из них, имеет непосредственную связь со 

складскими помещениями. В цехе организуются три рабочих места: 

- по очистке картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их; 

- по очистке лука репчатого, чеснока, обработки сезонных овощей, 

капусты, фруктов; 

- по нарезке овощей. 

На первом рабочем месте установлена ванна моечная ВСМ-1/530, 

овощеочистительная машина Метос М-5, секция-стол с малой механизацией 

СММ-СМ, стол производственный для очистки картофеля СПК, а также 



 

необходимый инвентарь (тара для очищенных овощей и отходов, 

желобковый нож и т.д.). 

Рабочее место по очистке сезонных овощей, лука и зелени объединены. 

Здесь установлена ванна моечная ВСМ-1/530, стол производственный 

Профф-1300 с вытяжным устройством, необходимый инвентарь 

(разделочные доски, лотки, ножи и т.д.). 

На рабочем месте по нарезке овощей устанавливаются 

производственный стол Профф-1300, овощерезательная машина Robot Сoupe 

CL 20 и необходимый инвентарь. Нарезка зелени осуществляется вручную, 

для этого на производственный стол укладываются разделочные доски с 

маркировкой и тара для нарезанных овощей. 

Оборудование в цехе размещено по ходу технологического процесса 

пристенно. Для кратковременного хранения овощей применяется 

подтоварник ПТ-2, для транспортировки подготовленных полуфабрикатов 

стеллаж передвижной СП-230.  

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работают 2 повара III разряда, выполняющий все операции по обработке 

сырья и изготовлению полуфабрикатов. Режим работы овощного цеха 

односменный 08-00 до 17-00.  

Заведующий производством согласно план-меню составляет график 

выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 

реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. В конце 

рабочего дня заведующим производством составляется отчет о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

Мясо-рыбный цех на предприятии имеет удобную взаимосвязь с 

холодным и горячим цехами, в которых происходит завершение процесса 

приготовления пищи.  На данном предприятии предусмотрено наличие 

отдельных участков по обработке мяса, рыбы и птицы. 

В мясо-рыбном  цехе организованы следующие рабочие места: 

-для промывания крупнокусковых полуфабрикатов и приготовления 

порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса и птицы. 

-для оттаивания, промывания и приготовления порционных и 

полуфабрикатов из  птицы;  

-для приготовления рубленых полуфабрикатов; 

На рабочем месте по обработке мяса установлены разрубочный стул 

РС-1А, моечная ванна ВСМ 1/530 для обмывания крупнокусковых 

полуфабрикатов из мяса. После обсушивания мяса на решетках над моечной 

ванной оно поступает на производственный стол Профф-1300, где 

производится зачистка крупнокусковых полуфабрикатов. Для приготовления 

порционных и мелкокусковых полуфабрикатов на производственный стол 

укладывают разделочную доску, с левой стороны от неё установлен лоток с 

сырьем; а справа - с полуфабрикатами. За доской помещён металлический 

ящик со специями и настольные весы ВЭН-1.  



 

На третьем рабочем месте производят разделку рыбы, морепродуктов и 

приготовление из нее порционных полуфабрикатов. Участок оснащен столом 

Профф-1300 с настольными весами ВЭН-1, ванной моечной Профф-1300. 

На рабочем месте приготовления рубленых полуфабрикатов 

установлен стол производственный для установки средств малой 

механизации СММ-СМ, мясорубка настольная Fimar 80, настольные весы ВЭН-

1. 

В цехе предусмотрен стеллаж передвижной СП-230 для 

кратковременного хранения и транспортировки полуфабрикатов, а так же 

холодильный шкаф  Metos МЦЦ 200 Р/Л.  

В цехе предусмотрена раковина для мытья рук. 

Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляет заведующий 

производством. В цехе работает 1 человек: повар V разряда, выполняющий 

все операции по обработке сырья и выделению полуфабрикатов из них. 

Режим работы односменный с 08-00 до 17-00 часов. На основании план-меню 

заведующий производством дает задание, распределяет продукты и т.д. В 

конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 

количестве использованного сырья и изготовленных полуфабрикатов. 

 

3.3.2 Организация работы доготовочных цехов 

 

Производственная программа и режим работы доготовочных цехов 

тесно связаны между собой. Цеха имеют удобную взаимосвязь друг с другом, 

моечной кухонной посуды, с заготовочными цехами.  

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд. В холодном цехе предприятия 

организованы следующие рабочие места: 

- для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов; 

- для подготовки гастрономии, порционирования и оформления блюд, 

для приготовления канапе, корзиночек, ассорти с гастрономией на хлебе; 

- для приготовления и порционирования сладких блюд и напитков. 

На первом рабочем месте установлен производственный стол со 

встроенной моечной ванной СМВ-СМ. Для нарезки вареных овощей на 

производственном столе с моечной ванной имеются разделочные доски 

маркировочные и ножи. Также здесь установлены весы электронные ВЭН-1. 

Второе рабочее место оборудовано производственным столом Профф-

1300, слайсером электрическим Прима 300, необходимой посудой, 

инвентарем, весами электронными ВЭН-1. 

На третьем рабочем месте установлен производственный стол СПСМ-3 

Профф-1300, весы электронные ВЭН-1, блендер Ф1, различная посуда и 

инвентарь, холодильный шкаф с низкотемпературной секцией UNIC-300 CG 

1PS. 



 

Для транспортировки готовых изделий применяется стеллаж 

передвижной СП-230. 

На рабочем месте по нарезке хлеба устанавливают стол тумба Профф, 

для нарезки хлеба применяют разделочные доски, хлебные ножи. 

Повара работают в одну смену по ступенчатому графику. Общее 

руководство цехом осуществляется заведующим производством, через 

повара-бригадира. Через него заведующий производством организует работу 

по выполнению производственной программы в соответствии с планом-

меню. 

 В холодном цехе работают 2 повара: один IV и один V разряда, с 08.00 

до 23.00 часов. По ступенчатому графику. По окончании рабочей смены, 

повара отчитываются за количество использованных продуктов и 

реализованных блюд. В конце рабочего дня составляется отчет о реализации 

блюд за день. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех предназначен для приготовления пищи и разнообразной 

кулинарной продукции. В горячем цехе используется секционное 

оборудование, установленное в виде отдельных технологических линий, где 

организуются рабочие места.  

В связи с тем, что предприятие сравнительно небольшое, суповое и 

соусное отделение выделяется условно. В суповом отделении 

подготавливаются бульоны и готовятся супы, данные операции производятся 

на плите электрической в наплитной посуде. Соусное отделение 

предназначено для приготовления вторых блюд, гарниров. Соответственно с 

этим группируют по назначению тепловое и другое технологическое 

оборудование.  

В линию теплового оборудования установлен пароконвектомат Rational 

SCC 61, плита электрическая ПЭСМ-4, сковорода электрическая СЭСМ-0,5. 

Так как ассортимент вторых блюд очень широк, рабочие места для варки, 

тушения, припускания, запекания организованы так, что повара могут 

выполнять несколько операций одновременно. 

Параллельно тепловому оборудованию, размещенному в средней части 

цеха, установлен стол с моечной ванной С-7АЛ, столы производственные СММ-

СМ с кипятильником электрическим ЭВАН 10/1,6 и электронными счетными 

весами SW-10. Для кратковременного хранения сырья установлен шкаф 

холодильный UNIC-300 RF 1PS. 

По санитарным нормам в горячем цехе установлена раковина для 

мытья рук. 

Горячий цех работает в одну смену, со ступенчатым графиком выхода 

на работу. Начало работы цеха начинается за два часа до открытия зала и 

заканчивается вместе с окончанием работы зала (с 08-00 до 23-00 часов). В 

проектируемом кафе работают три повара: два - IV и один V разряда по 

ступенчатому графику выхода на работу. 



 

По окончании рабочей смены, повара отчитываются за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 

составляется отчет о реализации блюд за день. 

 

3.3.3 Организация работы мучного цеха 

 

Цех имеет удобную взаимосвязь кладовой и моечной инвентаря и тары. 

В данном мучном цехе организованы следующие отделения: 

- для обработки яиц; 

- для просеивания муки и подготовки других видов сырья; 

- для замеса теста, разделки, расстойки и выпечки изделий; 

- для мойки инвентаря и тары. 

В помещении для обработки яиц установлен подтоварник 

производственный металлический ПТ-1А, четыре ванны моечные ВМ-1, стол 

производственный секционно-модулированный СПСМ-1, овоскоп ПКЯ-10. 

Из инвентаря используются решетчатые металлические корзины, волосяные 

щетки. 

Помещение суточного запаса и подготовки сырья оснащено стеллажом 

производственным стационарным СПС-1, подтоварником производственным 

металлическим ПТ-1А, столом производственным Профф-1300, 

мукопросеивателем Каскад, холодильным шкафом UNIC-300 RF1PS, 

раковиной для мытья рук. 

Помещение основного производства оснащено тестомесильной 

машиной 38/S, кипятильником электрическим КНЭ-25, весами электронными 

настольными SW-10, стеллажами передвижными СП-230, столом 

производственным секционно-модулированным СПСМ-3, шкафом пекарным 

электрическим ЭШП-0,8, раковиной для мытья рук. 

Моечная инвентаря и тары оборудована стеллажом производственным 

стационарным СПС-1, двумя ваннами моечными ВМ-1, подтоварником 

производственным металлическим ПТ-1А. 

Руководство мучным цехом осуществляется заведующим 

производством, в бригаду входят один кондитер IV разряда, один пекарь III 

разряда. Мучной цех работает с 08-00 до 17-00 часов. 

 

3.4 Организация обслуживания  

 

К обслуживающему персоналу кафе предъявляются следующие 

требования: 

- знание и соблюдение должностных инструкций и правил внутреннего 

распорядка предприятия; 

- соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены 

рабочего места; 

- знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны 

труда и техники безопасности; 



 

- соблюдение профессиональной этики в процессе обслуживания 

потребителей; 

- знание требований нормативных документов на продукцию и услуги 

общественного питания; 

- повышение квалификации всех категорий работников (не реже одного 

раза в 5 лет, кроме гардеробщиков); 

- проведение аттестации работников коллектива (не реже одного раза в 

полгода). 

Для обслуживания потребителей на рассматриваемом предприятии 

питания имеется торговый зал кафе. Процесс обслуживания официантами 

складывается из следующих стадий: встреча и размещение потребителей, 

прием заказов, получение и подача блюд, расчет. 

В кафе применяется индивидуальный метод обслуживания 

официантами.  

Суть этого метода заключается в том, что за каждым отдельным 

официантом закреплен определенный участок зала (3-4 столика). Все 

операции, связанные с обслуживанием, выполняет один официант.  

 

N, чел. 
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Рисунок 3.1 - График выхода на работу обслуживающего персонала 

кафе. 

 

3.5 Прогрессивные технологии обслуживания 

 

В кафе применяется персональный, внутренний и внешний 

мерчандайзинг. Персональный мерчендайзинг включает в себя два основных 

приема – это рекламные послания потенциальным клиентам предприятия 

общественного питания. 

В качестве внутреннего мерчандайзинга используется следующие 

приемы: дизайн блюд и напитков, предусматривающий их эстетическое 

оформление для зрительного воздействия на потребителя и стимулирования 

продаж; убеждающая продажа, при которой официант предлагает гостю 

аперитив, рекомендует фирменный блюда, соответствующие напитки;  

агитация в торговом зале – фотографии блюд помещенные в меню. 

На предприятии применяются дисконтные карты. Программа 

«Почетный гость» предполагает, когда клиент, заказав на определенную 

сумму единовременный заказ, получает дисконтную карту с минимальной 



 

скидкой. Эта карта является накопительной и при увеличении суммы заказов 

на этой карте повышается процент скидки. 

Купоны – самый популярный метод предложения скидки, 

представления нового блюда в меню, увеличения сбыта конкретного блюда. 

Предприятие использует  различные типы купонов, например, скидки 

определенной величины при определенном заказе; специальные цены на 

определенные блюда; возвратные купоны для будущих покупок и т. д. Также 

в кафе предусмотрена презентация блюд -это эффективный способ 

формирования интереса потребителей и увеличения объема продаж 

(например, официанты предлагают пробные порции нового блюда 

национальной кухни, которое не нужно оплачивать, при этом они должны 

быть одеты в соответствующие народные костюмы).  

При кафе создается кулинарный клуб - по субботам собираются дамы и 

один из шеф-поваров заведения знакомит их с особенностями приготовления 

национальных белорусских блюд в домашних условиях. После занятий 

следует ланч.  

Внешний мерчендайзинг заключается в использовании рекламы, 

специальных ньюс-релизов. 

Кафе использует следующие виды рекламы: 

1. Информационная реклама. Основная цель – сформировать спрос, 

донести до потребителя информацию о продукции и услугах кафе, их 

характеристиках и достоинствах, рассказать о новинках (новых и фирменных 

блюдах). В итоге этот вид рекламы предназначен для формирования образа 

предприятия в глазах потенциального потребителя. 

2. Увещевательная реклама приобретает особую значимость на этапе 

роста, когда встает задача формирования избирательного спроса, основной 

целью которого является убеждение потребителей посетителей посетить 

именно данное заведение, а не конкурентов. 

3. Напоминающая реклама очень важна на этапе зрелости, чтобы 

заставить потребителей вспомнить об услуге. Основная цель – напоминание 

потенциальным потребителям о существовании определенного предприятия 

на рынке и о его характеристиках. 

Средства внешней рекламы рассчитаны на все население. К ним 

относятся: реклама на фасадах и крыше здания, вывески, витрины, плакаты, 

панно, транспаранты, рекламные стенды, листовки, буклеты, дорожные карты, 

путеводители, проспекты, памятки. 

Наиболее эффективна реклама: скрытая, в виде статей о деятельности 

предприятия и продукции; участие в выставках и конкурсах; прямая почтовая 

рассылка постоянным клиентам проспекта, приуроченного к годовщине 

образования предприятия общественного питания; устная реклама при 

личном общении или по телефону. При выборе средств рекламы, прежде 

всего, учитывался тип и назначение предприятия, его стиль, специализация, 

метод и форма обслуживания. 

Ньюс-релизы (буклеты, проспекты) – сообщают информацию о 

специальных предложениях кафе и помогают поддерживать его имидж. 



 

Особое место на предприятии оказанию дополнительных услуг 

населению. Дополнительные услуги – это все прочие виды деятельности 

предприятия по обслуживанию населения, осуществляемые за пределами 

утвержденных для него функций и служебных помещений. 

В качестве дополнительных услуг кафе организует: услуги официанта 

на дому; организация и обслуживание торжеств, семейных обедов; доставка 

кулинарной продукции, мучных изделий и обслуживание потребителей на 

рабочих местах; бронирование мест в зале кафе; консультации специалистов 

по изготовлению, оформлению кулинарной продукции и мучных изделий, 

сервировке столов парковка личных автомобилей потребителей на 

организованную стоянку у кафе. 

 

3.6 Интерьер предприятия 

 

Все виды интерьеров можно разделить на две группы: динамическую и 

статистическую. На данном предприятии общественного питания 

прерогатива отдана статистическому виду, т.е. характерно так называемое 

замкнутое решение внутреннего пространства зала предприятия.  

При оформлении интерьера кафе учитывается тематическая 

направленность предприятия. Название кафе «Белорусская хата» 

способствует созданию определенных представлений потребителя до того, 

как они попали внутрь, поскольку интерьер относится к классу факторов, 

способствующих вторичным посещениям. Он должен соответствовать 

концепции и помогать создавать тот уровень комфорта, который необходим. 

Интерьер кафе выдержан в этно-стиле. Для этого стиля характерно 

использование большого количества деревянных предметов интерьера, 

штукатурки, старинных элементов декора, создание уютной домашней 

обстановки.  

Полы выполнены из деревянных половиц из ореха, темного цвета. Для 

стен используется декоративная штукатурка светлых тонов. Применяется 

сочетание фрагментов оштукатуренных стен с частично сохранённой 

кирпичной кладкой. Большое количество цветов в горшках, на полу и 

подоконниках, цветы в ящиках и в настенных подвесках. 

Столы выполнены из темного дерева с элементами старины. 

Предусматриваются удобные стулья, выполненные из такого же материала, 

как и столы. На стульях располагаются кожаные подушки, чтобы 

посетителям было удобно и комфортно. Для хранения посуды используются 

серванты,  для подготовки блюд к подаче – подсобные столы.  

Покрытие матовым лаком, имитация потёртостей, нанесение подобия 

следов жучка-древоточца придает мебели постаревший вид. 

На окнах висят шторы, имитирующие «занавески в бабушкином доме». 

Искусственное освещение является одним из наиболее значительных 

элементов интерьера. Будет применяться смешанное искусственное 

освещение: зал будет освещаться легкой люстрой, а так же над каждым 

столом будет висеть небольшой светильник, сочетающийся по стилю с 



 

основной люстрой.  А последнюю «нотку» вносит в «звучание» этой 

симфонии граммофон, уютно расположившийся в уголке. 

Все официанты одеты в национальную белорусскую одежду. Девушки-

официантки одеты в белую кашулю (национальную рубаху) и юбку со 

специальными вставками с национальной вышивкой. Мужчины-официанты 

одеты в шаровары и национальные туникообразные рубахи навыпуск, 

подпоясанные ярким вышитым поясом 

В зале кафе предусмотрена небольшая сцена. В вечернее время в зале 

выступают музыканты, в дневное – включают музыкальный центр.  

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе разработан проект кафе белорусской кухни на 

54 места. Проектируемое кафе будет строиться в городе Красноярске, 

Советском районе на пересечении улиц Водопьянова и Алексеева, в отдельно 

стоящем здании. 

В бакалаврской работе представлены технико-экономическое 

обоснование предприятия, технологические расчеты торговых помещений, 

производственных цехов, складской группы, административно-бытовых и 

технических помещений предприятия. Проработана организационная схема 

взаимосвязи помещений предприятия, установлены графики работы 

производственных и торговых работников, предложены прогрессивные 

технологии обслуживания, интерьер предприятия. Научная составляющая 

бакалаврской работы представлена в разработке нового блюда «Рулет 

Мраморный». 

Предприятие будет способно компенсировать неудобства, связанные с 

отсутствием предприятий общественного питания в данном районе. Наряду с 

удовлетворением потребности людей во внедомашнем питании, а также 

будет способствовать организации их досуга. 

В результате проведенных технологических расчетов можно сделать 

вывод, что строительство кафе белорусской кухни в городе Красноярске, 

Советском районе на пересечении улиц Водопьянова и Алексеева, в отдельно 

стоящем здании целесообразно. 
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